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комплексы Си как катализаторы образования С-С- и С-N-связи» посвящена 

развитию важного междисциплинарного научного направления, 

базирующегося, в основном, на методологии органической химии и 

биомиметического катализа, - получению новых комплексов, обладающих 

выраженной каталитической активностью. Это направление является крайне 

актуальным и ориентировано на поиск перспективных катализаторов, 

которые могут обладать активностью, имитирующей активность ферментов, 

в том числе, в реакциях образования С-С- и С-N-связей. 

Диссертация Акатьева Н.В. представляет значительный интерес как с 

точки зрения фундаментальных исследований, позволяющих расширить 

возможности органического синтеза с использованием металлокомплексного 

катализа, так и с точки зрения практического применения комплексов меди в 

качестве кандидатов в каталитические системы. 

Диссертационная работа Акатьева Н.В. представляет собой 

комплексное исследование, включающее большую синтетическую часть -

синтез органических лигандов и комплексов меди на их основе, установление 

их строения, а также исследование их активности в качестве катализаторов. 

В задачи работы входило выявление закономерностей «структура 

каталитическая активность» в ряду моно- и биядерных комплексов меди в 

реакциях Чана-Эванса-Лэма (CEL) и Глэйзера и установление комплексов

лидеров, представляющих интерес для дальнейшего исследования в качестве 

каталитических систем. 



В качестве объектов исследования автором выбраны моноядерные (с 

тридентатными лигандами ONN, NNN и ONO типов, и тетрадентатными типа 

ONNO-Salen) и биядерные (с пентадентатными лигандами ONONO и 

NNONN типов) комплексы Cu(II) с лигандами - основаниями Шиффа 2,6-

диформил-4-трет-бутилфенола и 8-аминохинолина, основаниями Шиффа 

(S)-2-аминометилпирролидина и замещенных салициловых альдегидов. 

Таким образом автором синтезированы 27 комплексов Cu(Il) с 

различным лигандным окружением и 4 комплекса с хиральными лигандами. 

Важной часть работы является изучение каталитических свойств 

полученных в диссертации комплексов Cu(II), проведение 

экспериментальных исследований с целью установления механизма их 

каталитической активности в реакциях Чана-Эванса-Лэма (CEL) и Глэйзера. 

Диссертационная работа Акатьева Н.В. состоит из введения, обзора 

литературы, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов, 

списка цитируемой литературы (340 литературных ссылок) и списка 

сокращений. 

Обзор литературы представляет подробное описание применения 

арилбороновых кислот в органическом синтезе для создания С-С, C-NIP, C-

0/S/Se/Te, С-F/Сl/Вr/I-связей, а также функционирования оксидоредуктаз, 

содержащих биядерные Cu(II)-Cu(II) в активных сайтах и бимиметические 

каталитические системы. Обзор написан хорошим языком, легко читается. 

В разделе «Экспериментальная часть» описаны общие методики 

получения соединений, синтезированных автором, а также методы 

исследования каталитической активности. 

Глава "Обсуждение результатов" состоит из восьми основных разделов, 

в которых приводятся основные результаты, полученные автором и 

представляющие научную новизну работы. 

Автором убедительно обоснован выбор бимиметических каталитических 

систем - моно- и биядерных комплексов Cu(II), которые имитируют активные 

сайты белков класса оксидоредуктаз - в качестве мотива каталитически 



активного центра. В качестве модельных процессов выбраны реакции, в 

которых в условиях катализа образуются амины, и получена большая серия 

диариламинов с различными заместителями в ароматических фрагментах. 

Предложена схема применения физико-химических методов для 

установления закономерностей каталитических реакций и осуществлен отбор 

новых эффективных комплексов меди. Важно отметить, что автором впервые 

предложен новый механизм катализа реакции Чана-Эванса-Лэма, 

катализируемой одним из исследованных биядерных комплексов меди(П). 

Данные результаты, несомненно, определяют практическую 

значимость работы Акатьева Н.В. 

Достоверность экспериментальных данных, полученных при 

выполнении синтетической части работы, обеспечивается использованием 

комплекса современных физико-химических методов (ЯМР спектроскопия 

на ядрах 1Н и 13С, ИК спектроскопия, масс-спектрометрии высокого 

разрешения, электронной спектроскопии поглощения, циклическая 

вольтамперометрия). 

Таким образом в результате комплексного исследования были получены 

моно- и биядерные комплексы Cu(II), которые обладают каталитической 

активностью и представляют интерес для их дальнейшего изучения. 

В целом, результаты, полученные автором, являются новыми, 

экспериментальная часть значительна по объему, достоверность результатов 

не вызывает сомнения. Основные результаты диссертации опубликованы в 2 

научных статьях, обсуждались на различных конференциях. 

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации. 

В качестве замечаний по диссертационной работе Акатьева Н.В. следует 

отметить следующие: 

1. В Главе 3 «Результаты и их обсуждение» указано, что автором 

синтезирована серия комплексов меди (31 соединение), а также серия 

лигандов. Однако эта большая синтетическая часть работы не описана 

подробно. В Главе 5 «Экспериментальная часть» приведены только методики 



синтеза. По-видимому, было бы целесообразно в соответствии с паспортом 

специальности 02.00.03 - органическая химия, привести подробное описание 

синтеза, указать схемы реакций и методы доказательства строения 

соединений. 

2. В Главе 3 «Результаты и их обсуждение» (стр. 105-107) обсуждается 

механизм реакции Чана-Эванса-Лэма (Схема 68), катализируемой одним из 

исследованных биядерных комплексов меди(П). Автор указывает, что 

наблюдаются «переносы электронов в сочетании с переносом протона» 

(видимо, сопряженный перенос электрона и протона). При этом ни в одной 

из стадий процесса атом меди не меняет степени окисления. Желательно 

было бы объяснить этот процесс. 

3. В Главе 3 «Результаты и их обсуждение» приведены данные ЦВА для 

исследуемых комплексов меди (потенциалы окисления и восстановления), но 

не указано, являются ли эти процессы обратимыми. Сказано там же, что 

комплекс «8а присутствует на 78% в форме димера». Какова структура этого 

димера? За счет каких связей он образуется и почему? 

4. В тексте диссертации автор не поясняет, почему полученный 

катализатор неэффективен в отношении алифатических аминов. 

5. В автореферате не сформулированы задачи работы. 

6. В работе встречается небольшое число опечаток и неверных 

выражений. Так, например, в автореферате неверно приведено название 

журнала, в котором опубликована статья автора. Вместо "ChemistrySelect" 

написано "Chemistry select". Или, гемоцианин назван ферментом, тогда как -

это транспортный белок, осуществляющий перенос молекулярного 

кислорода в низших организмах. 

Вместе с тем, указанные замечания не умаляют значимости 

диссертационного исследования. 

Таким образом, диссертационная работа Акатьева Николая 

Владимировича «Биядерные комплексы Cu2+ как катализаторы образования 

С-С- и С-N-связи» по поставленным задачам, уровню их решения, 



актуальности и научной новизне соответствует критериям, предъявляемым к 

диссертационным работам по п. 9-14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. No842, а её автор, Акатьев Николай 

Владимирович, достоин присуждения ему ученой степени кандидата 

химических наук по специальности 02.00.03 - органическая химия. 
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